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I.

Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", Порядком организации и
осуществления деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 9 ноября 2018 года № 196), Порядком
осуществления
образовательной
деятельности
образовательными
организациями дополнительного образования детей со специальными
наименованиями "детская школа искусств", "детская музыкальная школа",
"детская хоровая школа", "детская художественная школа", "детская
хореографическая школа" (утвержден приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 2 июня 2021 года № 754),
и в соответствии с Уставом муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования "Мостовская детская школа искусств" (далее
учреждение).
1.2. В целях проверки соответствия знаний, умений и навыков
обучающихся требованиям образовательных программ, в учреждении
осуществляются следующие виды контроля:
- текущий контроль;
- промежуточная аттестация учащихся (полугодовая и переводная);
- итоговая аттестация учащихся.
Все виды контроля осуществляются по пятибалльной шкале:
"1" (очень плохо"), "2" (неудовлетворительно), "3" (удовлетворительно), "4"
(хорошо), "5" (отлично).
Оценки, полученные обучающимся во время контрольных
мероприятий,
выставляются
преподавателями
в
журнал
групповых/индивидуальных учебных занятий и дневник обучающегося.
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1.3. Текущий контроль - это систематический контроль достижений
обучающихся, проводимый в ходе осуществления образовательной
деятельности в соответствии с дополнительной предпрофессиональной
программой. Текущий контроль успеваемости направлен на выявление
уровня (качества) освоения обучающимися учебного материала,
формирование у них мотивации для систематической самостоятельной
работы, стимулирование ответственного отношения к учебному процессу.
1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся > осуществляет
преподаватель, реализующий соответствующий учебный предмет. Текущий
контроль осуществляется регулярно в рамках аудиторного времени и
предполагает использование различных систем оценивания.
1.5. Текущая оценка знаний, умений и навыков обучающихся,
успеваемость и учет посещения ими занятий, рекомендации преподавателя
по организации домашних занятий фиксируются в дневнике учащегося.
Дневник учащегося рассчитан на один учебный год.
1.6. Текущий контроль осуществляется в течение учебных четвертей.
Формы текущего контроля: домашнее задание; технический зачет; просмотр;
прослушивание; индивидуальный устный ответ; контрольный срез
(письменный, устный); самостоятельная, контрольная, практическая,
зачетная работа. Особой формой текущего контроля является контрольный
урок, который проводится в конце каждой четверти в счёт аудиторного
времени, предусмотренного на учебный предмет.
1.7. На основании результатов текущего контроля, полученных
обучающимися в течение учебной четверти, выставляются оценки по
промежуточной аттестации (например, четвертные оценки).
1.8. Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации,
текущего
контроля
успеваемости
обучающихся
разрабатываются
учреждением самостоятельно. С этой целью создаются фонды оценочных
средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы
контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.
Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются учреждением
самостоятельно. Фонды оценочных средств должны соответствовать целям и
задачам общеобразовательной программы в области искусств и её учебному
плану. Фонды оценочных средств рассматриваются на заседании
методического объединения, принимаются Методическим Советом и
утверждаются директором.
1.9. Промежуточная
аттестация
определяет
успешность
(неуспешность) развития обучающегося и уровень усвоение им
образовательной
программы
на
определенном
этапе
обучения.
Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной
работы обучающихся по дополнительным предпрофессиональным
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общеобразовательным программам в области искусств. Согласно
федеральным государственным требованиям к минимуму содержания,
структуре и условиям реализации образовательных программ в области
искусств (далее по тексту - ФГТ) данные программы содержат раздел "система
и критерии оценок промежуточной аттестации обучающихся", учебные планы
образовательных программ предусматривают раздел "промежуточная
аттестация".
1.10. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы,
порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся.
Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с
учебными планами и программами по учебным предметам в конце первого и
/или второго полугодия.
1.11. Формы промежуточной аттестации: контрольный урок; экзамен,
зачет; итоговый опрос; тестирование; академический концерт; технический
зачет; экзамен (письменный и/или устный); просмотр; прослушивание;
выставка; постановка; защита реферата, творческих работ и т.д.
В соответствии с ФГТ экзамены, контрольные уроки, зачеты могут
проходить в виде технических зачетов, академических концертов, исполнения
концертных программ, творческих показов, просмотров, письменных работ,
устных опросов.
1.12. Порядок, формы, перечень учебных дисциплин, по которым
проводится промежуточная аттестация, обсуждаются на заседаниях
методических объединений и принимаются решением педагогического
совета, которое доводится до сведения участников образовательного процесса
приказом директора учреждения.
1.13. Для проведения промежуточной аттестации создаются комиссии,
состав которых утверждается приказом директора учреждения.
1.14. В процессе промежуточной аттестации обучающихся в учебном
году устанавливается не более 4-х экзаменов и 6-ти зачетов. Оценка,
полученная по результатам промежуточной аттестации, заносится в протокол
академического концерта, технического зачёта, творческого просмотра
(приложение №1). По завершении изучения учебного предмета аттестация
обучающихся проводится в форме экзамена или зачета в рамках
промежуточной аттестации с обязательным выставлением оценок в протокол,
которые переносятся в сводную ведомость и заносятся в свидетельство об
окончании образовательного учреждения.
1.15. Обучающиеся, освоившие в полном объеме в учебном году
соответствующую дополнительную предпрофессиональную программу,
переводятся в следующий класс. Федеральным законом "Об образовании в
РФ" не предусмотрено установление проходных баллов, ограничивающих
право учащегося на продолжение обучения в следующем классе по
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осваиваемой им дополнительной предпрофессиональной программе.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам или непрохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью. Учреждение создает условия обучающимся для ликвидации
академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью
ее ликвидации. Условия и порядок ликвидации академической задолженности
определяются Уставом учреждения либо соответствующим локальным
нормативным актом.
1.16. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению
учреждения, с учетом мнения родителей (законных представителей) могут
быть оставлены на повторное обучение, переведены на другую
образовательную
программу
(при наличии
свободных мест в
соответствующем классе) либо на обучение по индивидуальному учебному
плану.
1.17. Реализация образовательных программ в области искусств
предусматривает проведение для обучающихся консультаций с целью их
подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим
конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению учреждения.
Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного
времени образовательного учреждения в объеме, установленном ФГТ. С
целью обеспечения подготовки обучающихся к промежуточной аттестации
путем проведения консультаций по соответствующим учебным предметам, в
учебном году используется резервное время после окончания учебных
занятий.
II. Планирование промежуточной аттестации
2.1. При планировании промежуточной аттестации по учебным
предметам обязательной и вариативной частей учебного плана необходимо,
чтобы по каждому учебному предмету была предусмотрена та или иная форма
аттестации.
2.2. При выборе учебного предмета для экзамена учреждение
руководствуется:
- значимостью учебного предмета в образовательном процессе;
- завершенностью изучения учебного предмета;
- завершенностью значимого раздела в учебном предмете.
В случае особой значимости учебного предмета, изучаемого более
одного учебного года, возможно проведение экзаменов по данному учебному
предмету в конце каждого учебного года.
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2.3. Проведение зачетов или контрольных уроков может быть
продиктовано спецификой учебного предмета, а также необходимостью
контроля качества освоения какого-либо раздела учебного материала,
учебного предмета (например - проведение технического зачета).
III.

Проведение зачета и контрольного урока по
учебным предметам

3.1. Условия, процедура подготовки и проведения зачета и
контрольного урока по учебным предметам в рамках промежуточной
аттестации и их содержание самостоятельно разрабатываются учреждением.
Зачет и контрольный урок проводятся в счет аудиторного времени,
предусмотренного на учебный предмет.
3.2. Зачеты
могут
быть
дифференцированные
и
недифференцированные. Академические концерты предполагают те же
требования, которые применяются к зачетам (публичное исполнение (показ)
учебной программы (учебной работы) или части ее в присутствии комиссии),
и имеют открытый характер (с присутствием родителей, обучающихся и
других слушателей (зрителей). Контрольные прослушивания (просмотры)
направлены на выявление знаний, умений и навыков обучающихся по
определенным видам работ, не требующим публичного исполнения (показа) и
концертной готовности: проверка навыков самостоятельной работы
обучающихся, проверка технического продвижения, проверка степени
готовности обучающихся выпускных классов к итоговой аттестации и т.д.
Контрольные прослушивания (просмотры) проводятся в присутствии
комиссии и могут включать в себя элементы беседы с обучающимися.
3.3. При проведении недифференцированного зачета качество
подготовки обучающегося фиксируется в зачетных ведомостях словом
"зачет". При проведении дифференцированного зачета и контрольной работы
качество подготовки обучающегося оценивается по пятибалльной шкале. В
случае окончания реализации учебного предмета качество его освоения
оценивается по пятибалльной системе.
IV. Подготовка и проведение экзамена по учебным предметам
4.1. Экзамены проводятся в период промежуточной аттестации, время
проведения которой устанавливается графиком учебного процесса. На
каждую промежуточную аттестацию составляется утверждаемое директором
учреждения расписание экзаменов, которое доводится до сведения
обучающихся и педагогических работников не менее чем за две недели до
начала проведения промежуточной аттестации.
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4.2. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий,
т.е. по окончании проведения учебных занятий в учебном году, в рамках
промежуточной (экзаменационной) аттестации.
4.3. К экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие
все учебные задания по учебным предметам, реализуемым в соответствующем
учебном году.
4.4. Для обучающегося в один день планируется только один экзамен.
Интервал между экзаменами для обучающегося не менее двух-трех
календарных дней. Первый экзамен может быть проведен в первый день
промежуточной (экзаменационной) аттестации.
4.5. Экзаменационные материалы и (или) репертуарный перечень
составляются на основе программы учебного предмета и охватывают ее
наиболее актуальные разделы, темы, или те или иные требования к уровню
навыков и умений обучающегося.
4.6. Экзаменационные материалы и (или) репертуарный перечень
должны полно отражать объем проверяемых теоретических знаний,
практических умений и навыков.
4.7. Содержание экзаменационных материалов и (или) репертуарные
перечни разрабатываются преподавателем соответствующего учебного
предмета, обсуждаются на заседаниях методических объединений и
утверждаются директором не позднее, чем за месяц до начала проведения
промежуточной аттестации.
4.8. При проведении экзамена по теоретическим предметам могут быть
применены вопросы, практические задания, тестовые здания, викторины. При
этом формулировки вопросов и тестовых заданий должны быть четкими,
краткими, понятными, исключающими двойное толкование. До экзамена
содержание экзаменационных заданий обучающимся не сообщается.
4.9. В начале соответствующего учебного полугодия обучающимся
сообщается вид проведения экзамена по учебному предмету (академический
концерт, исполнение концертных программ, творческий показ, театральная
постановка, письменная работа, устный опрос, викторина, реферат).
4.10. Основные условия подготовки к экзамену:
- учреждение определяет перечень учебно-методических материалов, нотных
изданий, наглядных пособий, материалов справочного характера и др.,
которые рекомендованы методическим объединением к использованию на
экзамене;
- к началу экзамена должны быть подготовлены те или иные документы:
- репертуарные перечни;
- экзаменационные билеты;
- практические задания;
- запись музыкальных викторин;
- наглядные пособия, материалы справочного характера,

рекомендованные к использованию на экзамене методическим объединением;
- протокол промежуточной аттестации.
4.11. На выполнение задания по билету обучающимся отводится
заранее запланированный объем времени (по теоретическим и историческим
учебным предметам - не более одного академического часа).
4.12. Критерии оценки качества подготовки обучающегося должны
позволить:
- определить уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного
учебной программой по учебному предмету;
- оценить умение обучающегося использовать теоретические знания при
выполнении практических задач;
- оценить обоснованность изложения ответа.
4.13. Оценка, полученная на экзамене, заносится в протокол
(приложение №2).

Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе

М.С.Совкова
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"МОСТОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН

ПРОТОКОЛ
АКАДЕМИЧЕСКОГО КОНЦЕРТА (ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАЧЁТА, ТВОРЧЕСКОГО ПРОСМОТРА)
«

»

20

г.

Программа:
ДПОП (ДООП) в области_____________искусства
Наименование предмета: _________________________
Председатель комиссии:
Члены комиссии:
___

№
п/п
1.
2.
3.

Фамилия, имя
обучающегося

Председатель комиссии
Члены комиссии

Класс

Преподаватель

Программа

Оценка

Примечания,
рекомендации

9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
9

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕО ОБРАЗОВАНИЯ
"МОСТОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН

ПРОТОКОЛ ЭКЗАМЕНА
«_____» ____________20____ г.
Программа:
Д1ЮП в области_____________________искусства
Наименование предмета: _________________________
Председатель комиссии: _________________________
Члены комиссии:

№
п/п
1.
2.
3.

Фамилия, имя
обучающегося

Председатель комиссии
Члены комиссии

Класс

Преподаватель

Программа

Оценка

Примечания,
рекомендации

